
Должность руководителя 
муниципалитета обязы-
вает знать все стороны 
жизни большого город-
ского хозяйства. Поэтому 
в планах на ближайшее 
время у исполняющего 
полномочия главы Вита-
лия Бахметьева – объезды 
разных точек города, где 
ведут работы по рекон-
струкции, а также про-
блемных мест, требующих 
немедленного вмешатель-
ства властей. 

Н апомним, накануне ново-
годних праздников Ви-

талий Викторович выезжал 
на два строящихся объекта:  
пять жилых домов на 12-м 
участке и торговый центр на 
Завенягина. 

Сразу после каникул градо-
начальник познакомился с ра-
ботой многофункциональных 
центров, посетил два филиала 
и оценил работу системы ока-
зания государственных услуг 
в режиме одного окна. Вита-
лий Бахметьев  отметил, что 
реализация этой идеи принесла 

результаты, но всё-таки необхо-
димо проект развивать: к имею-
щимся пяти городу нужны ещё 
один или два филиала МФЦ в 
Орджоникидзевском районе. 

Следующий объезд испол-
няющий обязанности главы по-
святил дорогам, «долгостроям» 
и детским садам. Первым пун-
ктом стал реконструируемый 
перекрёсток на 
проспекте Марк-
са  –  улице Гряз-
нова, где будет 
ликвидировано 
круговое дви-
жение и макси-
мально возможно 
расширена про-
езжая часть – до пяти полос, 
организованы пешеходные 
переходы и островки ожидания 
транспорта. Работа здесь, не-
смотря на зимнее время, кипит: 
переносят и  укрепляют комму-
никации. Перепланировка по-
зволит увеличить пропускную 
способность перекрёстка на 
сорок процентов, что должно 
способствовать уменьшению 
пробок в час пик. Все работы 

планируют завершить ко Дню 
металлурга. 

Виталий Бахметьев задал 
своему заместителю Олегу 
Грищенко  ряд вопросов о 
сроках выполнения графика 
работ.

– Всё должно быть выполне-
но в полном объёме, – подвёл 
итог исполняющий полномочия 
главы города. – Реконструкция 
нужна Магнитогорску. И раз 
обещали летом запустить в 
новом виде в работу – должны 
это сделать. 

Важной проблемой, тре-
бующей решения, является 
обеспечение местами в дет-
ских садах. Чтобы её решить, 

используют все 
возможные сред-
ства. И не только 
строительство 
новых зданий, но 
и менее затрат-
ные варианты – 
реконструкция 
имеющихся зда-

ний, пристрои к жилым до-
мам и действующим детским 
садам. 

230 мест даст здание по 
адресу: улица Завенягина, 1/4. 
Работы здесь идут в соот-
ветствии с графиком. Уже от-
ремонтирована кровля, про-
ведены отопление, система 
электроснабжения. Сейчас 
ведётся строительство  пере-
городок, монтаж новых окон и 
дверей. Строители приступают 

к внутренним работам, отделке 
фасада сайдингом. Запуск объ-
екта запланирован на второй 
квартал 2015 года. 

Не менее востребован будет 
и пристрой к действующему 
дошкольному учреждению 
№ 83 в посёлке Берёзки по 
улице Бибишева, 14. Работы 
здесь практически завершены. 
Соединённый с основным 
зданием пристрой – полно-
ценное двухэтажное здание на 
120 мест. Посёлок в последнее 
время благодаря газификации 
заселился молодыми семьями 
с детьми, поэтому вопрос о 
местах в детских садах стоял 
остро. С вводом в эксплуатацию 
этой части здания полностью 
ликвидируется очерёдность по 
этому микрорайону.

– Мы всегда консолидируем 
и ресурсы, и силы, и время, 
и идеи – городская админи-
страция, депутатский корпус 
как областного уровня, так и 
городского собрания, – рас-
сказала главный врач централь-
ной медико-санитарной части, 
депутат Законодательного со-
брания Челябинской области 
Марина Шеметова, приехавшая 
вместе с Виталием Бахметье-
вым на этот объект. –  И когда 
мы вместе, любую задачу мо-
жем решить. Вот и детский сад 
на улице Бибишева – результат 
совместных усилий.

 Ольга Балабанова
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Ближе к жизни

Столько россиян счи-
тают покупку золота 

самым надёжным 
с п о с о б о м 
хранения на-
коплений, 
по данным 
ВЦИОМа.

Завтра 

Неординарный мастер
Завтра магнитогорцы 
и гости города смогут 
впервые увидеть экс-
позицию живописи и 
графики из частных 
коллекций художника, 
мастера печатной гра-
фики, иллюстратора 
книги, живописца, коло-
риста и монументалиста 
Вениамина Захарова-
Холмского (1930–2011).

Вениамин Иванович об-
ладал уникальным и мощ-
ным даром рисовальщика. 
Выпускник Ленинградского 
института живописи, скуль-
птуры и архитектуры име-
ни. И. Репина, член Союза 

художников России, актив-
ный участник городских, 
областных, зональных, ре-
спубликанских, всесоюзных 
и международных выставок, 
он более 30 лет жил и работал 
в Магнитогорске. Производ-
ственная тема, тема города в 
течение почти двадцати лет 
была одним из главных на-
правлений его художествен-
ной деятельности. Всего 
же на протяжении долгой 
творческой жизни им было 
создано более 700 произ-
ведений в разных жанрах и 
техниках.

Марина Абрамова, 
искусствовед

Исполняющий полномочия главы Магнитогорска 
продолжает знакомиться с городом

Вчера в швейцарском 
городке-курорте Давосе 
открылся 45-й Всемир-
ный экономический фо-
рум, и на ближайшие не-
сколько дней он станет 
главным источником 
мировых новостей.

Российскую делегацию 
возглавляет первый вице-
премьер Игорь Шувалов. 
Он будет работать в Давосе 
один день, 23 января, и при-
мет участие в двух сессиях, 
одна из которых полностью 
посвящена России, другая – 
проблемам мирового эконо-
мического роста. Кроме этого, 
первый вице-премьер про-
ведёт двусторонние встречи 
с представителями зарубеж-
ного бизнеса, чтобы ответить 
на их вопросы, которых за 

прошедший год накопилось 
немало, подчёркивает «Рос-
сийская газета».

В состав российской деле-
гации вошли вице-премьер 
Аркадий Дворкович, министр 
финансов Антон Силуанов, 
министр экономического раз-
вития Алексей Улюкаев, пре-
зидент Татарстана Рустам 
Минниханов, глава Сбербанка 
Герман Греф, экс-министр 
финансов Алексей Кудрин, а 
также руководители ряда рос-
сийских компаний и банков.

Главные темы дискуссий – 
экономика и глобальные про-
блемы, такие как изменения 
климата, дефицит ресурсов 
и повсеместно растущее со-
циальное неравенство.

 Рэм Славин

Сегодня в Казани со-
стоится матч лидеров 
Восточной конференции 
и дивизиона Харламова 
Континентальной хок-
кейной лиги. Пятый раз 
в этом чемпионате ли-
цом к лицу сойдутся «Ак 
Барс» и «Металлург».

Скорее всего, именно в 
этом поединке определится 
восточный «тренд» на за-
ключительный отрезок ре-
гулярного чемпионата, до 
финиша которого остался 
всего один месяц. В борьбу за 
первое место в конференции 
могут, конечно, вмешаться 
ещё «Сибирь» и «Авангард», 
лидирующие в дивизионе 
Чернышёва, но пара Казань–

Магнитка всё-таки выглядит 
гораздо предпочтительнее, 
чем «связка» Новосибирска 
и Омска.

«Ак Барс» и «Металлург» 
сыграют третий раз за по-
следние три с половиной 
недели. В канун Нового 
года выиграл клуб из Каза-
ни – 3:2, в прошлую субботу 
победила Магнитка – 3:1. 
Продолжение тренерской 
дуэли Зинэтулы Билялетди-
нова и Майка Кинэна станет 
таким же значимым событи-
ем в КХЛ, как и сегодняшняя 
встреча в Москве лидеров 
Запада – ЦСКА и СКА.

 Сергей Королёв

Подробнее –  
на восьмой странице.

Важной проблемой, 
требующей решения, 
является обеспечение 
местами  
в детских садах



Центральная медико-
санитарная часть успеш-
но прошла проверку в 
комиссии министерства 
здравоохранения Че-
лябинской области для 
получения лицензии по 
оказанию специализи-
рованной медпомощи по 
профилю «онкология».

Как рассказал заместитель 
главного врача по хирур-

гии Александр Субботин (на 
фото), в медсанчасти есть под-
готовленные специалисты, ко-
торые будут выполнять эту ра-
боту в соответствии с требова-
ниями лицензионной комиссии. 
Материально-техническая база 
больницы позволяет проводить 
весь комплекс мероприятий в 
соответствии с порядком ока-
зания помощи онкологическим 
больным.

– Сегодня диагностический 
центр медсанчасти располагает 
мощной базой по эндоско-
пии, использует магнитно-
резонансную и спиральную 
компьютерную томографии, 
– рассказывает Александр 
Александрович. – Имеются 
две новейшие современные 
ангиографические установки, 
которые позволяют занимать-
ся селективным подведением 
лекарственных средств мак-
симально к месту патологии, 
эмболизацией сосудов опухо-
лей и новообразований ред-
ких локализаций – закрытием 
просвета артерии, питающей 
опухоль. Такой опыт уникален 
для нашего города. Широкими 
возможностями обладает и 
лаборатория больницы, в кото-
рой более десяти лет проводят 
исследования онкомаркеров, 
созданы колоссальная база 
и канцер-регистр по учёту и 
ведению больных раком пред-
стательной железы. Кроме 
маммографа в левобережной 
поликлинике № 1, есть маммо-
графический кабинет в диагно-
стическом центре с современ-
ным цифровым устройством, 
позволяющим диагностировать 
не пальпируемые раки молоч-
ной железы и заниматься кон-
тролем проводимого лечения. 
Наша патологоанатомическая 
лаборатория восьмой год де-
лает иммуногистохимические 
исследования, имеющие огром-

ную важность при планирова-
нии лечения таких заболеваний, 
как лимфома, рак молочной и 
предстательной желез. Это по-
зволяет правильно определить  
стадию заболевания, а в итоге 
– грамотно спланировать и про-
вести лечение. Подчеркну, что 
медсанчасть ориентирована на 
органосохранное лечение, то 
есть развивает возможности 
выполнения операций с со-
хранением органов, чтобы 
поддержать качество жизни 
пациента.

Словом, медсанчасть облада-
ет реальными возможностями 
оказания специализированной 
помощи онколо-
гическим боль-
ным.  Правда , 
пока только на 
платной основе. 
Но уже в бли-
жайшие месяцы 
здесь надеются 
получить от ми-
нистерства здра-
воохранения об-
ласти и регионального ФОМСа 
муниципальное задание на 
оказание бесплатной помощи 
для лечения пациентов юга Че-
лябинской области. К тому же, 
в больнице накоплен немалый 
опыт при лечении экстренно 
поступающих больных с уже 
имеющимися осложнениями 
онкологических заболеваний.

– В оказании помощи онко- 
урологическим больным в про-
шлом году совершён серьёз-
ный прорыв, – отмечает Алек-
сандр Субботин. – Докторами-
урологами и онкоурологами 
освоен современный метод 
лапароскопических операций 
– резекция почки при раке, 
нефрэктомия, когда операция 
выполняется из нескольких 
проколов, больной орган уда-
ляется из небольшого разреза. 

Также проводится малоинва-
зивная простатэктомия при 
лечении рака простаты. Всё это 
на сегодня беспрецедентный 
опыт для Челябинской области: 
первые лапароскопические опе-
рации на органах мочеполовой 
системы выполнены именно в 
Магнитке докторами урологи-
ческого отделения медсанча-
сти. И мы готовы развивать это 
направление. Врачи повышают 
свою квалификацию, отправля-
ясь в командировки на учёбы, 
участвуя во всевозможных 
мастер-классах, конференциях, 
съездах.

Новый профиль больница 
на Набережной 
осваивает в рам-
ках совместной 
работы с онко-
диспансером го-
рода, сотрудни-
чество с которым 
давно отлажено: 
пациенты про-
ходят там кон-
сультативный, 

комиссионный осмотр.
– Новое направление рабо-

ты будет осуществляться под 
патронажем главного врача 
Челябинского областного кли-
нического онкодиспансера 
Андрея Важенина, – уточняет 
Александр Субботин. – Ан-
дрей Владимирович – член-
корреспондент Российской 
академии медицинских наук, 
профессор, доктор наук и не-
обыкновенной души человек, 
который всю свою жизнь по-
святил организации работы по 
оказанию специализирован-
ной помощи онкологическим 
больным.

В медсанчасти онкопро-
филем занимается целый ряд 
известных докторов. В их чис-
ле – онкоуролог Олег Шпи-
левский, когда-то работав-

ший в Челябинском областном 
онкологическом диспансере. 
Его молодой коллега – уролог 
Дмитрий Панченко, который 
сегодня проходит профессио-
нальную  переподготовку и 
готовится стать онкологом. 
Неоценим вклад одного из 
старейших онкологов города 
Германа Варламова, который 
почти тридцать лет был глав-
ным врачом онкодиспансера, а 
сейчас эффективно трудится в 
отделении профилактики пер-
вой поликлиники. И, конечно, 
в команде энтузиастов сам 
Александр Субботин – блестя-
щий онколог с огромным опы-
том, постоянно осваивающий 
передовые методики, успешно 
возглавляющий и развивающий 
сегодня хирургическую службу 
больницы.

Статистика такова, что в 
структуре смертности населе-
ния России злокачественные 
новообразования занимают 
второе место после болезней 
сердечно-сосудистой системы. 
Актуальность борьбы с онко-
заболеваниями, востребован-
ность и значимость оказания 
такой помощи высоки во всём 
мире, поэтому онкологи ста-
раются выступать единым 
фронтом для решения главной 
задачи – улучшение качества и 
продление жизни пациентов.

В медсанчасти надеются, 
что совместная работа, ис-
пользование оборудования и 
кадрового потенциала, то есть 
объединение всех имеющихся в 
городе возможностей, позволит 
своевременно диагностировать 
болезни, уменьшить очередь 
на госпитализацию и начинать 
лечение больных, не теряя 
драгоценного времени. А от 
этого выиграют и онкологи, и 
пациенты.

 Маргарита Курбангалеева

Здравоохранение 
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новый профиль больницы
Медсанчасть оказывает помощь онкологическим больным

На аппаратном совеща-
нии со своими замести-
телями и членами пра-
вительства губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский дал 
ряд важных поручений, 
касающихся актуаль-
ных проблем и задач.

Открывая совещание, гу-
бернатор отметил, что до 
момента оглашения его тра-
диционного послания де-
путатам Законодательного 
собрания осталось меньше 
месяца, поэтому сейчас все 
руководители профильных 
ведомств должны макси-
мально активно включиться в 
работу по его подготовке. «Я 
к этому документу отношусь 
очень серьёзно, особенно 
в свете текущей экономи-
ческой ситуации в стране и 
регионе. Это должно быть 
не просто подведение итогов, 
оглашение статистики, – под-
черкнул Борис Дубровский. 
– Люди ждут от нас информа-
ции, как мы будем работать 
в текущем году, какие будем 
предпринимать действия, ко-
торые позволят нивелировать 
негативные тенденции. Если 
же говорить об итогах 2014 
года, стоит отметить, что 
по бюджету мы сработали 
с плюсом – и относительно 
предыдущего года, и относи-
тельно прогнозных показате-
лей. Уверенно чувствуем себя 
в плане финансов, по крайней 

мере на первый квартал 2015 
года».

Одна из ключевых задач – 
подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. «У нас 
есть план мероприятий, его 
выполнение я держу на еже-
недельном контроле. В ходе 
недавнего видеоселектора с 
ветеранами мною было дано 
поручение – провести учёт 
всех памятников Победы 
на территории Челябинской 
области и привести их в по-
рядок. Тогда мы думали, что 
у нас их 360, сейчас выясни-
лось, что их практически в два 
раза больше – 686, причём 113 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Поручаю 
завершить работу до конца 
первого квартала, прошу под-
ключиться к контролю наших 
депутатов, совет ветеранов, 
актив движения «За возрож-
дение Урала». Не вижу слож-
ностей в наведении порядка в 
этом вопросе», – заявил Борис 
Дубровский.

Ещё одна тема, вызвавшая 
большое недовольство жите-
лей области, – отмена в ряде 
муниципалитетов бесплатных 
горячих обедов для школь-
ников из малообеспеченных 
семей. «Нужно проанали-
зировать, какие территории 
реально не могут справиться 
с этой задачей, и до конца 
месяца просчитать финансо-
во, какие для этого нужны 
ресурсы», – дал поручение 
губернатор.

Регион 

Сработали с плюсом

На сайте губернатора 
Челябинской области 
открылась рубрика, по-
свящённая 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Новый раздел будет ин-
формировать обо всех юби-
лейных мероприятиях. Так, 
всем фронтовикам в торже-
ственной обстановке будут 
вручены памятные медали 
в честь 70-летия Победы, 
которые уже поступили в 
область. Кстати, на сегодня 
в Челябинской области про-
живают 54347 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
в том числе 4099 участников 
войны и 39280 тружеников 
тыла. Рубрика рассказывает 
о том, что по поручению 
губернатора Бориса Дубров-
ского будут отремонтированы 
мемориалы, памятники и обе-
лиски, посвящённые павшим 
героям. На установку но-
вых надгробий и могильных 
плит участникам Великой 
Отечественной войны из об-
ластного бюджета выделено 

более двенадцати с половиной 
миллионов рублей.

В 2014 году завершено 
обследование условий жизни 
пятидесяти тысяч инвалидов 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вдов воен-
нослужащих.

Продолжается обеспечение 
нуждающихся участников 
войны жильём. Увеличение в 
2015 году в три раза финанси-
рования позволит приобрести 
квартиры для 180 человек. На 
30 миллионов рублей в 2015 
году увеличены расходы на 
газификацию и ремонт жилья 
ветеранов.

В преддверии Дня Победы 
в области пройдут церемо-
нии возложения венков и 
цветов, памятные концерты, 
литературно-художественные 
вечера, торжественные ли-
нейки и уроки мужества. За-
вершит череду праздничных 
мероприятий торжественное 
построение на площади Рево-
люции Челябинска и салют.

 Галина иванова

Сайт 

Победная рубрика

На Южном Урале за 
прошедший год роди-
тели довольно часто 
называли своих детей 
редкими именами. 

Так, среди малышей есть 
Ангел, Урал и Святогор, а 
среди малышек – Забава, Аг-
ния и Параскева. По данным 
госкомитета по делам загс 
Челябинской области, в ре-
гионе продолжает сохранять-
ся положительная динамика 
рождаемости и демографии 
в целом. Так, в 2014 году в 
области зарегистрировано 

50453 акта о рождении, при 
этом мальчиков родилось 
больше, чем девочек. Поло-
жительная динамика отмече-
на в Варненском, Чесменском 
и Катав-Ивановском районах, 
а также в Челябинске, Маг-
нитогорске, Южноуральске, 
Копейске, Чебаркуле и Сне-
жинске. Отметим, что чаще 
всего девочек называли Вик-
ториями, Мариями и Дарья-
ми. Мальчикам же предпо-
читали давать имена Артём, 
Александр и Максим.

 Галина николаева

Демография 

Святогор и Параскева

Прошло первое в этом 
году заседание правления 
Магнитогорского город-
ского благотворительно-
го общественного фонда 
«Металлург».

В его работе участвова-
ли М. Жемчуева, Л. Гампер,  
М. Шеметова, В. Владимирцев, 
А. Дерунов, Е. Кожаев, А. Ерё-
мин, А. Титов. На заседании 
утверждена годовая смета по-
ступления и расходования де-

нежных средств на выполнение 
благотворительных программ. 
Приоритетными направле-
ниями работы фонда остаются: 
социальная поддержка пенсио-
неров, инвалидов, многодетных 
семей, семей, воспитывающих 
детей-инвалидов...

В 2015 году сохранены в 
полном объёме все благотво-
рительные программы, реали-
зуемые фондом: «Забота», «Луч 
надежды», «XXI век – детям 
Южного Урала», «Одарённые 

дети Магнитки», «Охрана мате-
ринства и детства», «Дружная 
семья»... Объём финансирова-
ния данных программ составит 
448 миллионов рублей.

Утвержден бюджет фонда 
на первый квартал 2015 года 
в сумме 121 млн. рублей. При-
нят план мероприятий на этот 
период. Во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе пройдут два крупных 
праздничных мероприятия ко 
Дню защитника Отечества и 

Международному женскому 
дню с участием 1800 ветеранов. 
К праздничным датам для жи-
телей города, с участием депу-
татов городского Собрания от 
ОАО «ММК», в микрорайонах 
города, на базе ТОСов, школ 
будут проведены концерты и 
вечера отдыха. На эти цели вы-
делено около 1,2 млн. рублей.

Правление решило провести 
в 2015 году шесть собраний с 
отчётом о деятельности фонда 
«Металлург» за три года перед 
населением Магнитогорска.

 Валентин Владимирцев, 
директор Боф «Металлург»

Правление БОФ «Металлург»

Благотворительные программы



Общероссийский фести-
валь природы будет про-
ходить в столице с 23 
января по 22 февраля в 
Центральном доме худож-
ника на Крымском валу.

 Традиционно организаторы 
готовят выставку фотографий 
дикой природы и интересных 
экспонатов из разных регио-
нов. 

Челябинская область по-
делится с россиянами самой 
ценной своей диковиной: из 
Челябинского государствен-
ного краеведческого музея на 
выставку отправят осколок 550-
килограммового метеорита. 
Это тот самый камень, который 
уже имеет опыт путешествий, в 
прошлом году его выставляли   
в Сочи. Весит инопланетный 
экспонат чуть больше семи 
килограммов.

– Этот осколок хранится у 
нас, но мы его не выставляем. 
С самого начала, как случилось 
падение метеорита, у нас стали 
просить прислать фрагмент 

то на выставку, то на какое-то 
мероприятие. А этот осколок 
как раз небольшой, его удобно 
транспортировать, поэтому 
он стал таким «фрагментом-
путешественником», – расска-
зывает Вера Вяткина, пресс-
секретарь краеведческого му-
зея. – Мы его уже отправили 
в специальном контейнере, 
проконтролировали, чтобы он 
доехал в целости и сохран-
ности. В Москве его встретит 
замдиректора Дома художни-
ков, так что всё будет в порядке 
и наш метеорит вернётся в 
Челябинск в феврале. Это не 
первое его путешествие, так 
что мы спокойны.

Кроме метеорита на выстав-
ке будет представлен специ-
альный проект челябинского 
фотоклуба «Каменный пояс» 
и регионального отделения 
Союза фотохудожников России 
под названием «Южный Урал 
– граница между Европой и 
Азией».

 Галина Николаева

Выставка 

«Первозданная Россия»
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Рулить оперативнее
Магнитогорское город-
ское Собрание депута-
тов утвердило новый 
механизм корректиров-
ки транспортной сети 
города.

Изменения в системе транс-
портного обслуживания в го-
роде следующие: полномочия 
по утверждению маршрутной 
сети делегированы админи-
страции города.

По мнению начальника 
управления инженерного 
обеспечения, транспорта и 
связи Владимира Иванова, 
это позволит оперативнее 
корректировать маршруты 
и открывать новые. Теперь 
механизм таков: транспорт-
ная комиссия рассматривает 
новый маршрут, принимает 

решение, которое затем за-
крепляется постановлением 
городской администрации. 
Ранее третьим этапом депута-
ты МГСД должны были рас-
смотреть и утвердить пред-
лагаемые изменения.

По оценке председателя 
депутатской комиссии по 
экономической политике и 
хозяйственному развитию 
Андрея Ерёмина, новая схе-
ма принятия решения более 
управляемая и оперативная. 
Комиссия рекомендовала 
поддержать предложенные 
изменения. Это позволит, 
при необходимости, вносить 
корректировки в маршрутную 
сеть города не раз в месяц, а 
гораздо чаще.

 михаил Скуридин

Транспорт Юбилей 

Ветераны-доменщики 
поздравляют замечатель-
ного товарища, доброго, 
отзывчивого человека 
Ивана Лапко (на фото) с 
75-летием и желают креп-
кого здоровья на многие 
годы. Трудовая биогра-
фия Ивана Михайлови-
ча связана с доменным 
цехом ММК – он пришёл 
сюда совсем юным, но уже 
вскоре стал гордостью 
родного цеха.

Родился в многодетной 
семье в селе Летахи Крас-

ногорского района Брянской 
области. В 1942-м Брянщина на 
два с лишним года была оккупи-
рована немецко-фашистскими 
захватчиками. Родителей Иван 
Лапко не помнит. Отец Миха-
ил Савельевич в 1941-м ушёл 
на фронт и в первые месяцы 
сложил голову. Мама Матрё-
на Григорьевна вскоре после 
войны умерла. Вместе со стар-
шим братом Владимиром Иван 
воспитывался в Гомельском 
детском доме.

В 1956 году детдом расфор-
мировали, и Иван, к тому вре-
мени получивший семилетнее 
образование, подался к стар-
шему брату в Магнитку, где по-
ступил в ремесленное училище  

№ 13, стал комсомольцем. По-
сле выпускных экзаменов Иван 
Лапко пришёл в доменный цех 
ММК. Работал на второй печи, 
которую называли «Комсомол-
ка». Жил во втором интернате 
молодых металлургов.

Иван Михайлович всегда 
стремился к знаниям. В 1967 
году окончил среднюю школу 
мастеров, в 1975-м – Магнито-
горский индустриальный тех-
никум. Награждён нагрудным 
знаком ВЦСПС «За активную 
работу по механизации руч-
ных работ». Его уважали и 
горновые, и руководство цеха, 
избрали комсоргом бригады. 
Иван Лапко быстро вырос 
до старшего горнового – был 
самым молодым на этой долж-
ности, трудился на 8-й домне, 
одной из передовых на Магни-
тогорском металлургическом 
комбинате. Его учителями были 
маститые доменщики: А. Шата-
лин. П. Юрьев. К. Неведров,  
М. Тухбатов, Г. Воробьёв.

Иван Михайлович был деле-
гатом Х съезда металлургов в 
Москве. Почётный металлург 
СССР, кавалер орденов Ленина 
и «Знак Почёта». За высокие 
трудовые достижения награж-
дён Почётной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета 

РСФСР. Не раз ему выпадала 
честь представлять интересы 
доменщиков в Челябинском 
облсофпрофе. 8-я доменная 
печь была лучшей в стране 
по итогам работы в девятой 
пятилетке. Иван Михайлович 
в числе лучших подписывал 
рапорт коллектива металлур-
гов Магнитки XXV съезду 
КПСС.

Он из тех ветеранов, у кого 
в трудовой книжке всего две 

записи: «принят в доменный 
цех» и «уволен в связи с ухо-
дом на заслуженный отдых». 
Иван Лапко частый гость у 
школьников, где рассказывает 
о трудной, но почётной про-
фессии доменщика.

Иван Михайлович с супру-
гой Ниной Игнатьевной воспи-
тали троих детей, вырастили 
сад и построили дом.

Совет ветеранов доменного цеха

две записи  
в трудовой
иван лапко отметил 75-летие

25 долларов за баррель 
может составить цена 
нефти уже в ближайшее 
время, прогнозирует пре-
зидент ЛУКОЙЛА Вагит 
Алекперов (на фото).

Это мнение он основывает 
на заявлении министра нефти 
Саудовской Аравии Али аль-
Наими, по словам которого ко-
ролевство не собирается сокра-
щать объёмы добычи даже при 
ценах в 20 долларов. В свою 
очередь, аравийский принц 
Абу-аль-Валид-аль-Гамиди 

предсказал, что «чёрное золо-
то» никогда не вернется к 100 
долларам. По прогнозу главы 
ЛУКОЙЛа, значительные ко-
лебания цен на нефть будут 
продолжаться весь 2015 год. 
Эксперты более оптимистичны. 
«Вряд ли 25 долларов за бар-
рель будет в ближайшее время, 
– заявила начальник аналитиче-
ского департамента ИК «Golden 

Hills-КредитЪ АМ» Наталья 
Самойлова. – При такой цене 
на нефть до 60 процентов всей 
мировой добычи станет нерен-
табельной. Такие цены сделают 
рентабельной добычу лишь в 
странах ОПЕК. В результате 
добыча может сократиться 
минимум на 20–25 процен-
тов, что вызовет мировой 
энергетический кризис».

Прогноз

25 долларов за баррель?

Спасибо за поддержку
В конце года в нашей се-
мье случилось горе: сго-
рела квартира – вещи, 
документы. Но мы не 
остались с бедой один 
на один.

Благодарим всех, кто оказал 
материальную и моральную 
поддержку: городскую адми-
нистрацию – бывшего главу 
города Евгения Николаевича 
Тефтелева, заместителя главы 
города Вадима Валентино-
вича Чуприна, органы со-

циальной защиты населения 
и лично Ирину Николаевну 
Михайленко, руководителя 
КТОСа № 16 Раису Денисов-
ну Извекову. Особая благодар-
ность депутату по 23-му из-
бирательному округу Сергею 
Николаевичу Бердникову за 
его человечность, понимание 
нашего горя.

Дай бог вам счастья и здо-
ровья! Пусть наступивший год 
принесёт радость и удачу!

Семья Ужинских

Из почты «ММ» 

«меняющие мир»
В Челябинске стартовал 
областной конкурс со-
циальных достижений 
«Меняющие мир». 

Проводит конкурс Зако-
нодательное собрание, пра-
вительство и общественная 
палата Челябинской области. 
В нём примут участие ор-
ганизации и частные пред-
приниматели, реализующие 
полезные социальные про-
граммы и занимающиеся 

благотворительностью. Для 
того чтобы стать участником 
конкурса, необходимо напра-
вить заявку и конкурсные ма-
териалы до 1 марта 2015 года 
по адресу Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти (454009, г. Челябинск, 
ул. Кирова, 114, тел.: 239-
25-79, 239-25-80, факс 239-
88-73, e-mail oka@zs74. ru). 
Торжественное награждение 
победителей пройдёт в апреле 
этого года.

Конкурс 

27 января с 
14.00 до 17.00 – 
тематический 
приём по вопро-
сам недвижимо-

го имущества ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии «Единая Россия».

28 января с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
кредитным обязательствам 
ведёт Елена Александров-

на Фасахова, руководитель 
центра защиты прав заём-
щиков, член партии «Единая 
Россия».

29 января с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-
неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области, член местного и 
регионального политсоветов 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: пр. Суворова, 132/3

26 января с 
13.00 до 15.00 – 
тематический 
приём по юри-
дическим во-

просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры 
– ведёт независимый юриди-
ческий консультант.

27 января с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по на-
числению субсидий и льгот 
ведут представители управле-
ния социальной защиты.

28 января с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 

сделкам с недвижимостью 
и исключению рисков при 
сделках, ведёт Павел Влади-
мирович Рыбушкин, руково-
дитель компании «Единство», 
член ассоциации риелторов.

29 января с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам ЖКХ ведут пред-
ставители УЖКХ города.

29 января с 17.00 до 19.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам  ведёт 
независимый юрист общей 
практики.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Челябинский метеорит доставили в москву
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Россиянам при рожде-
нии автоматически будут 
присваивать страховой 
номер индивидуального 
лицевого счёта (СНИЛС), 
на который заносят все 
данные об уплаченных 
взносах на формирование 
будущей пенсии.

Соответствующий законо-
проект разработал Мин-

труд. Ведомство таким образом 
планирует наладить взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом 
РФ. Однако эта инициатива 
потребует бюджетных средств. 
Впрочем, игра стоит свеч. Дело 
в том, что в отличие от паспорта 
СНИЛС не подлежит изме-
нению ни при каких обстоя-
тельствах. То есть государство 
получит возможность точнее 
следить за демографией в стра-
не и тем самым более чётко 
организовывать стратегические 
планы на будущее.

В настоящее время СНИЛС 
является уникальным и принад-
лежит только одному человеку. 
Именно на нём фиксируются 
все данные о начисленных и 
уплаченных работодателем 
страховых взносах за своего 
сотрудника. Эта информация 
впоследствии учитывается 
при назначении или перерас-
чёте пенсии. Чтобы получить 
СНИЛС сейчас, необходи-

мо самостоятельно написать 
заявление; на детей же этот 
документ приобрести может 
родитель или законный пред-
ставитель.

Но, как правило, россияне 
задумываются о получении 
СНИЛСа, только когда начи-
нают свою трудовую деятель-
ность. При этом если граж-
данин никогда в своей жизни 
не работал официально, то он 
может вовсе не иметь страхо-
вого свидетельства: получение 
СНИЛСа необязательно.

Поэтому Минтруд предлага-
ет открывать индивидуальный 

лицевой счёт сразу при рожде-
нии на основании информации 
от органов загс. Последние 
уже имеют подобный опыт: 
они передают информацию о 
смерти граждан в Пенсионный 
фонд России, который, в свою 
очередь, приостанавливает 
выплату пенсии. То есть для 
реализации идеи Минтруда до-
статочно будет дополнительно 
передавать также сведения о 
государственной регистрации 
рождения.

Конечно, для этого потре-
буются средства из бюджета, 
однако это будут относительно 

небольшие деньги. А учитывая, 
что необходимость в создании 
такого механизма со време-
нем не отпадёт, то сделать это 
лучше уже сейчас. К тому же 
бюджетные средства на орга-
низационную работу придётся 
всё равно потратить, когда 
гражданин решит обзавестись 
СНИЛСа. Безусловно, во время 
кризиса на счету каждая копей-
ка, но мы должны всё время 
смотреть вдаль. И здесь наве-
дение порядка, учёта, контроль 
за количеством рождаемости 
и смертности будут только на 
руку.

Можно сказать, что ини-
циатива Минтруда – это свое- 
образная текущая перепись 
населения. А постоянный учёт 
количества граждан в стране 
поможет в дальнейшем чётко 
организовать стратегическое 
планирование нашей эконо-
мики. Присвоение СНИЛСа 
при рождении даёт возмож-
ность чётче понять трудовые 
ресурсы – как они будут рас-
пределены по стране, а также 
структуру потребления. Дело в 
том, что новорождённые наши 
соотечественники станут в бу-
дущем не только работниками, 
но и потребителями товаров и 
услуг, произведённых в России. 
Наконец-то у нас обратили вни-
мание на демографию, которую 
на словах все уважают, но на 
деле она довольствуется лишь 
ролью падчерицы экономиче-
ской науки.

 михаил БелЯеВ, 
главный экономист института 

фондового рынка и управления

Пенсию оформят в роддоме
младенцам будут открывать индивидуальный лицевой счёт

Законопроект  

Социальное самочувствие
Опрос 

Россияне постепенно те-
ряют радость от жизни. 
По данным последнего 
опроса ВЦИОМа, всего 
44 процента россиян 
вполне довольны своей 
жизнью. 

Это меньше, чем летом 
2014 года, когда удоволь-
ствие выражал 51 процент 
респондентов. Количество 
полагающих, что экономика 
страны находится в ката-
строфическом положении, 
растёт. С лета оно удвоилось 
с 13 до 26 процентов. Из этих 
данных социологи делают 
вывод, что социальное само-
чувствие общества ухудша-
ется. Однако тот же опрос 
показывает: 83 процента 

опрошенных поддерживают 
политику государства и лишь 
14 процентов заявляют, что 
страна идет в неправильном 
направлении. С чем же свя-
зано такое противоречие? 
Директор ВЦИОМа Валерий 
Фёдоров комментирует:

– Проводя опрос, мы спра-
шивали: каковы причины 
ухудшения экономического 
положения России, откуда 
взялся кризис? Люди в основ-
ном называли две причины: 
санкции и падение цен на 
нефть. Ни то, ни другое от 
российской власти не зави-
сит, поэтому таких причин, 
как неправильная политика 
президента или правитель-
ства, не называлось.

 алла Голосова 

Суперперцы сразу выделяются 
на общем фоне, плоды величе-
ственно висят по периметру 
куста крупными, ровными, 
тяжелыми, а главное, очень 
аппетитными конусами ярко- 
красного и лучезарно-желтого 
цветов. Эти чудо-гибриды слад-
кого  перца, красный «Ред-
Найт» и жёлтый «Тевере», 
радуют садоводов своими уни-
кальными плодами.

«Ред-Найт» ранний, высокоуро-
жайный гибрид, впечатляет разме-
рами эффектных, блестящих, глян-
цевых, густо-красных кубовидных 
плодов  длиной до 15 см и в диаметре 
12 см, с толщиной стенки до 1 см.

Благодаря стараниям голландских 
селекционеров, даже в условиях 
уральского лета, урожайность ги-
брида «Ред-Найт» доходит до 15 кг 
высококачественных плодов с 1 м2.

Что касается вкуса, то по этому 
показателю у всех одно мнение: он 
великолепный, сладкий, его можно 
есть как яблоко, прямо куста. 

Растение мощное, высотой  50–60 
см, устойчивое ко всем основным 
болезням.

В гибриде «Тевере» все специали-
сты уверены, он станет самым частым 
и желанным гостем на вашей кухне, 
ведь по кулинарным качествам и 
крупноплодности ему нет равных. 
Вес плодов достигает рекордных 
450 гр, а толщина стенки – более 
1 см. При такой крупноплодности 
и феноменальной урожайности – 
14–16 кг  с 1 м2 – нет необходимости 
отводить много места под данную 
культуру. Одно растение гибрида 
перца «Тевере» заменяет как мини-
мум 3–4 растения обычных сортов. 
Плоды вкусные, сладкие и отменно 
сочные.

Для тех, кто уже выращивал слад-
кие перцы, данная информация 
говорит о многом, возможность по-
пробовать и оценить всю прелесть 
выращивания именно суперперцев 
сегодня появляется и у магнитогор-
ских садоводов. 

Лицензированные семена гибридов  
«Ред- Найт»и «Тевере» представлены в сети садовых центров 

«Виктория» (ул. Труда, 2, ул. Грязнова, 1,  
ул. Комсомольская, 77, ул. Калмыкова, 16, ул. Зелёная, 12а).

Суперперцы на вашей грядке!
Будьте уверены – подобного ни на своих, ни на чужих грядках вы еще не видели

ре
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а
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Стройплощадки буду-
щего будут менее шум-
ными, более чистыми 
и радующими глаз. В 
промышленном парке 
в китайской провинции 
Цзянсу открылась вы-
ставка жилых домов, 
созданных с помощью 
3D-принтера.

Среди экземпляров, пред-
ставленных на выставке, са-
мые малогабаритные прода-
ют по цене около 100 тысяч 
фунтов стерлингов. Несмотря 
на стоимость, производители 
получили сотни заказов на 
«напечатание» домов, в том 
числе от правительства Егип-
та. Один такой дом делается 
за сутки.

Дома создают с помощью 
принтера, позволяющего из-
готавливать объекты высо-
той 6,4 метра, шириной 9,75 
метра и 152,4 метра длины. 
В качестве материала для 
печати используется смесь 
вторичных строительных 
отходов, стекла, стали и це-
мента. Эти «чернила» наносят 
слой за слоем, пока стена дома 
не достигнет заданной толщи-
ны. При подобной стройке 
отходы могут быть еще раз 
переработаны.

Первые подобные объек-
ты созданы в марте 2014 
года. С помощью гигантского 
принтера изготовлены десять 
одинаковых зданий из бетона. 
Каждое здание стоило 3,1 ты-
сячи фунтов стерлингов.

Прогресс 

Что нам стоит дом построить

липовые экстрасенсы
Мошенничество 

В Магнитогорске поли-
ция возбудила уголовное 
дело по факту мошен-
нических действий с 
деньгами зрительницы 
телеканала «Телевизи-
онный дамский клуб». 

Женщина, посмотрев пере-
дачу «Центр коррекции судь-
бы», перечислила липовым 
экстрасенсам 3,7 миллиона.

Со слов потерпевшей, с 

апреля по июль 2014 года она 
каждый раз после просмотра 
ТВ перечисляла на указанный 
в передаче счёт экстрасенсов 
деньги. В надежде скорректи-
ровать свою судьбу женщина 
брала деньги в банках.

Изначально в полиции 
отказались возбуждать уго-
ловное дело, однако прокура-
тура потребовала прояснить 
случившееся.

Сетевая «синтетика»
Наркоконтроль 

Магнитогорца задер-
жали при получении 
посылки на почте.  Нар-
котики молодой человек 
заказал через Сеть, по-
сылка пришла из Мо-
сквы. 

Отправители пропитали 
опасной «синтетикой» марки 
и отправили по почте. 

С начала года сотрудни-
ки  наркоконтроля пресекли  
70 наркопреступлений, боль-
ше половины из которых от-
носятся к категории тяжких 
и особо тяжких.  В их числе 
уголовное дело в отношении 
участников преступной груп-

пы, легализовавшей средства 
от сбыта наркотиков на сум-
му свыше 800 тысяч рублей. 
Группировка, возглавляемая 
уроженцем Казахстана, спе-
циализировалась на сетевом 
сбыте героина в Челябинской 
области. Изъято более 700 
граммов различной отравы: 
«дизайнерской» синтетики, 
героина и марихуаны.  

Проверка информации, 
поступившей  на телефон 
доверия наркоконтроля 267-
00-01, позволила пресечь 
деятельность наркопритона. 
Все участники вечеринки за-
держаны и прошли медицин-
ское освидетельствование.    

У служб, обеспечивающих 
пожарную безопасность, 
выходных не бывает. 

В преддверии обещанных 
синоптиками крещенских мо-
розов инспекторы напоминают, 
что интенсивная эксплуатация 
отопительных печей и электро-
нагревательных приборов в 
жилых домах может быть не-
безопасной. Это подтверждают 
факты. 

Накануне Нового года прои-
зошёл пожар из-за неправиль-
ного устройства дымохода 

отопительной печи, огнём уни-
чтожен садовый домик в СНТ 
«Строитель-3», в котором про-
живала молодая семья.  11 янва-
ря рано утром по аналогичной 
причине загорелась баня  част-
ного дома в Коммунальном по-
сёлке.  Огнём повреждена кров-
ля и перекрытие, надворные 
постройки. Ущерб – сто тысяч 
рублей. На следующий день 
в строящемся доме в посёлке 
Пресная Плотина произошёл 
пожар из-за короткого замыка-
ния электропроводки на вводе в 

здание. Огнём уничтожен  ман-
сардный этаж, кровля, мебель, 
вещи.  При тушении пожара 
работали пожарные расчёты 
четырёх  пожарных частей, 
эвакуировано семь человек.  
16 января произошёл пожар в 
аптеке «Формула здоровья» по 
улице 50-летия Магнитки из-за 
короткого замыкания электро-
проводки в электророзетке. 

– В связи с понижением тем-
пературы работники пожарной 
охраны просят жителей быть 
предельно осторожными, – 
говорит старший инспектор 
отдела надзорной деятельности 
№ 2  Светлана Коротенко. –  Не 
допускайте перекаливания ото-

пительных печей и перегрузки 
электросетей большим количе-
ством приборов, не используй-
те агрегаты промышленного 
и кустарного изготовления. 
И помните об элементарных 
правилах: не давать спичек 
детям, не применять открытый 
огонь при отогревании систем 
отопления, водоснабжения, 
а также автотранспортных 
средств и, конечно, быть акку-
ратнее с алкоголем – чаще всего  
люди гибнут именно пьяными. 
При первых признаках пожара 
звоните по телефонам:  01, с 
мобильного – 112, с любого 
– 101. 

 ольга Юрьева

крещение огнём
Пожары  



Допобразование 

В Магнитогорске внедряется программа первичной профилактики  
рискованного поведения детей

Программа прошла 
апробацию  
на территории разных 
регионов России
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Одарённые дети 

С ежегодного турнира 
математических боев 
Кубок Урала имени 
педагога-математика 
Сергея Корытова  в Че-
лябинске традиционно 
начинают новый сезон 
юные интеллектуалы. 

В этом году в турнире при-
няли участие больше четы-
рёхсот ребят из школ Уфы, 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Магнитогорска, Снежинска, 
Озёрска и Белорецка. 

Магнитогорск представ-
ляли учащиеся школы № 5 
и академического лицея. Ко-
манда четвёртых–пятых клас-
сов пятой школы привезла 
домой первое место, опере-
див по очкам своих главных 
конкурентов – лицей № 31 
Челябинска. 

– Наблюдать за ребятами 
было очень интересно, – по-
делился руководитель де-
легации Владимир Дронов. 
– Они очень серьёзно под-
ходили к решению задач. Не 
оплошал даже самый юный 
участник – ученик 4 класса 
Кирилл Трошкин:  отлично 
сработался с командой и по-
лучил похвальную грамоту в 
личной олимпиаде.  Капитан 
команды Валерий Ганцен 
удостоен диплома I степени. 

Победы юных дарований 
– результат занятий в школе 
олимпиадного резерва, где 
они учатся добиваться по-
ставленных целей, управлять 
своим временем. Магнито-
горской команде, как самой 
сильной на Урале, вручен 
уникальный приз – огромная 
модель фрегата, носящего 
имя Сергея Корытова, вдох-
новителя турнира.

 ольга Юрьева

С упорством  
и трудолюбием

Спору нет:  нынешние 
дети разительно отли-
чаются от предыдущих 
поколений. Они более 
мобильны, активны, 
информационно напол-
нены, причём не всегда 
полезной информацией. 
У них другой ритм жиз-
ни, который приводит к 
неумению решать пробле-
мы,  строить отношения с 
людьми. 

З а бортом оказываются 
важные общечеловече-

ские ценности. Восполнить 

этот пробел в воспитании 
несколько лет назад решила 
группа учёных-психологов из 
Москвы и Санкт-Петербурга.  

Была разработана программа  
профилактики рискованного 
поведения детей и подростков, 
которая  получила поддержку 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
и отдела внешних церковных 
связей Русской православной 
церкви. Программа прошла 
апробацию на территории раз-
ных регионов России. Изна-
чально была разработана для 
детей в возрасте 13–17 лет «Ла-

дья», позже появились  «Живая 
вода» для детей 9–12 лет и «До-
рога к дому» для возрастной 
категории 18–21 год. Работа 
по программе осуществляется 
в рамках проекта-победителя 
конкурса «Православная ини-
циатива». 

– Впервые о программе «Ла-
дья» услышал пять лет назад 
на конференции в Челябин-
ске, приуроченной ко Дню 
славянской письменности и 
культуры, – рассказал священ-
ник Михайло-Архангельского 
храма, руководитель миссио-
нерского отдела магнитогор-

ской епархии иерей Алексей 
Поляков. – Посмотрел презен-
тацию и благополучно забыл. 
В 2011 году предложили ввести 
программу в Магнитогорске. 
Ратуя за любые благие начина-
ния, решил сначала узнать, что 
это такое и на что направлено. 
Для этого сам прошёл её от 
начала до конца и был удивлён 
необычности подачи инфор-
мации, подходов к сознанию 
ребёнка. 

Сразу объясню, какая связь 
между образовательными про-
граммами и церковью. У про-
граммы православные основы, 
но она не ставит целью привле-
чение людей к вере. С детьми 
говорят об общечеловеческих 
ценностях. 

Можно возразить, мол, 
сколько уже таких программ 
разработ ано , 
только проку 
от них мало. Но 
«Ладья» – со-
вершенно иное. 
«Ладья» объяс-
няет не только, 
что такое плохо, 
но и как этого не делать.

– Один пример: урок, по-
свящённый наркотической 
зависимости, – рассказал отец 
Алексей. – Одному из участни-
ков связывают руки, держат его, 
представляя пагубную зависи-
мость. Другие изображают цен-
ности: семья, работа, друзья, 
уважение… Постепенно ребё-
нок в этой игровой ситуации 
теряет возможности, которые 
имел. Такая инсценировка по-
зволяет физически, морально 
почувствовать, что происходит. 
И это гораздо лучше нотаций и 
безликих примеров. 

По программе очень инте-
ресно и удобно работать. Уроки 
продуманы на разные темы, в 
определённой последователь-
ности: «Счастье», «Я и моя 
жизнь», «Мужчина и женщи-

на», «Добро и зло», «Преодо-
ление проблем», «Жизнь и 
смерть». 

Пионерами в реализации 
программы в Магнитогорске 
были отец Алексей и доктор 
педагогических наук Татьяна 
Орехова. Сегодня сторонников 
гораздо больше: больше трид-
цати педагогов-психологов 
прошли обучение и преподают 
по «Ладье» факультативный 
курс. 

 Первыми, с кем работали, 
стали дети из школы-интерната 
«Семья». Позже программу с 
разрешения родителей прошли 
со старшеклассниками школ   
№ 50, 32, 42, 63. Не везде 
гладко. Но первый блин часто 
выходит комом, уверены сто-
ронники программ первичной 
профилактики рискованного 

поведения. 
– Одновремен-

но начала рабо-
тать и программа 
«Живая вода» для 
детей среднего 
школьного воз-
раста, – рассказал 

отец Алексей. –  Цели у курса 
те же, но методы другие. Рас-
считана программа  на большее 
количество часов, выстроена 
в виде  приключения, сказки: 
в течение всех занятий дети 
собирают фрагменты ключей 
от источника живой воды, 
которые разбросаны по всей 
Вселенной.  Фрагменты – всё 
те же общечеловеческие цен-
ности. Дети увлекаются, ещё 
бы: к примеру, по теме «Ще-
дрость» они попадают в страну 
Скуперфильдию, где разными 
путями заставляют главного 
героя понять, что жадность 
делает человека бедным. 

Третья программа «Дорога  к 
дому», направленная на моло-
дёжную аудиторию, имеет вто-
рое название, которое говорит 
само за себя: «Ответственное 

родительство». В Магнито-
горске она пока не запущена: 
не хватает педагогических 
кадров. Но сомнений, что она 
заработает, нет.   

Для детворы уроки духовно-
нравственного воспитания, да 
ещё и которые преподаются в 
необычной, далёкой от клас-
сической, форме, не проходят 
даром. 

– За несколько занятий  по-
новому открыла для себя по-
нятия «дружба», «счастье», 
«сострадание», – говорит 
участница программы «Ла-
дья» кафедрального собора 
Валя Лапшина. – В некоторые 
моменты жизни вспоминаю о 
том, что нам рассказывали на 
уроках,  и стараюсь поступать 
правильно. 

Ребята признаются, что не 
все и не сразу всерьёз и с инте-
ресом воспринимали уроки. Но 
потом втягивались, с радостью 
участвовали.  Научились пони-
мать других, прислушиваться к 
своим чувствам, стали рассуди-
тельнее.  В своих отзывах они 
пишут: «Я узнала, что друг и 
приятель – это совершенно раз-
ные понятия»; «Очень трудно 
было выполнить задание – на-
рисовать карту своей души». 

И родители, и педагоги за-
мечают, как меняются дети в 
лучшую сторону, пройдя обу-
чение  по программам «Ладья» 
и «Живая вода». Всем хочется, 
чтобы их дети, ученики освои-
ли главные правила человече-
ской жизни и стали развитыми 
личностями, уважающими себя 
и других.  Педагоги-психологи 
с благословения православной 
церкви помогают ребёнку про-
вести неоценимую работу над 
самим собой, обеспечивая его 
достойное будущее. 

 ольга Балабанова
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В ладу с самим собой
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На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных учё-
ных. Одна из последних разработок в 
этой области – растительный комплекс 
ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные ком-
поненты, которые упоминаются в составе подобных 
стимуляторов в исторических хрониках исчезнувших 
народов царства Бохай и чжурчженей, проживавших 
на территории юга Дальнего Востока. А также при-
влечь известные, отлично себя зарекомендовавшие 
вещества, используемые в современных парафар-
мацевтиках.

В результате создано средство, компоненты которо-
го способствуют повышению потенции, возбуждают 
половую активность, улучшают сексуальные ощуще-
ния, способствуют устранению чувства дискомфорта, 
неуверенности, скованности и страха, повышают 
половое влечение. С уверенностью можно сказать, 
что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее действие, 

повышая либидо. Действие ПАН ЦУЙ 
обеспечивают растения эндемики, в 
том числе легендарные женьшень, элеу-
терококк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23

• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

фантастическая потенция!

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: Алексея 
Михайловича ВЫВОДЦЕВА, Валентину Петровну ФЕДОТО-
ВУ, Ильсура Хамитовича ЗАКИРОВА, Валерия Васильевича 
НОРЕЦ, Валентину Владимировну ЗАДНЕПРЯНОВУ – с 
юбилеем!
Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни!

администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха.

Николая Ивановича
КОРОЛЁВА – 
с 70-летием!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей ду-
шой и сердцем.

администрация, профком,  
совет ветеранов  

цеха водоснабжения  
оао «ммк»

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Приглашает дом «ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть одинокие сердца и скрасить вашу жизнь на склоне лет,  ак-
ционерное общество «магнитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов,  которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места жительства. но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех,  кто по-прежнему прозябает в одиночестве,  кто в связи с возрастом,  болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть,  чем сто раз услышать. Приезжайте к нам,  адрес: пр. Сиреневый,  
16,  конечная остановка автобусов № 21,  24,  администрация дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

наименование продукции Ед. 
изм.

Цена без нДС,   
руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоно-гелиевый концентрат тыс. м3 87130, 0

криптоно-ксеноновый концентрат тыс. м3 20700, 0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 6660, 0

цены на энергоресурсы,  поставляемые от сетей  
оао «ммк» для сторонних предприятий,   

утверждённые с 1 января  2015 года 
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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Мичурина-6» за по-

сёлком «Нежный». Ц. 650 т. р. 
Торг. Т. 8-909-094-89-57.

*3-комнатную «брежневку», 
5/5, 61 м2, 2 балкона. Т. 8-909-
095-90-92.

*Квартиру. Риелтор – 10 т. р. 
Т. 43-13-45.

*Фаркопы. Т. 8-932-306-
64-32.

*Срубы с пиломатериалом, 
мхом, с доставкой: 3х5 – 49 
т. р., 3х4 – 47 т. р., 3х3 – 45  
т. р., 8х8 (стропила, балки, лаги, 
сухой, под рубанок, с достав-
кой, установкой) – 350 т. р.  Т. 
8-937-349-76-24.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-
40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
блокхаус, доску пола, брус и  
т. д. Цены 2014 года. Т. 8-904-
973-41-43.

*Уголь в мешках, навалом. 
Т. 29-00-37.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

*Дрова. Т. 43-33-99.

Куплю
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, ма-

шинку б/у. Т. 47-31-00.
*Неисправные битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-
04-40.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Лом цветного металла. Т. 

43-98-17.
*Европоддоны. Т. 8-929-

235-97-14. 
*Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-950-747-82-05, 23-08-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Жильё. Т. 8-950-734-45-

69.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

* «Люкс». Т. 8-951-802-25-
42.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-950-724-24-17.
*Посуточно. Т. 280-999.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 

8-904-801-17-72.
*Теплицы. Дёшево. Т. 45-

40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-

09-80.
*Балконы. Т. 29-49-37.
*Вскрытие. Установка зам-

ков. Т. 49-49-01.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Отопление (котлы), водо-
провод (водомеры), канали-
зация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Разводка, канализация, 
санфаянс. Скидки пенсионе-
рам. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-968-
117-66-08.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Натяжные потолки. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир, офисов, 
домов. Т. 29-10-80.

*Монтаж панелей, еврова-
гонка. Т. 8-909-747-15-98.

*Натяжные потолки. Ново-
годние скидки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Любые ремонты. Гарантия. 
Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-
097-23-01.

*Натяжные потолки. Рож-
дественские скидки. Т. 8-909-
0999-211.

*Гипсокартон, электромон-
таж, сантехника. Т. 8-919-403-
54-14. 

*Потолки. Т.8-902-896-92-
14.

*Кафельщик. Т. 24-54-60.
*Домашний мастер. Т. 43-

95-28.
*Откосы на окна и двери. Т. 

43-20-95
*Откосы. Недорого. Т. 43-

19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Кухни, шкафы, фотопечать. 

Т. 43-15-07.
*Кухни, шкафы-купе на за-

каз. Т. 47-00-88.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Электрик квалифицирован-

ный. Т. 8-951-437-93-75.
*Перенос розеток. Т. 8-932-

306-64-32.
*Электрик. Т. 8-982-301-

92-48.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Ваш электрик. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Ремонт холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидки.  Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т.: 
44-02-05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Триколор,  Телекарта. 
Сервис, обмен. Завенягина,  
10 а, «Мост-1», 3 этаж, Пушки-
на, 30, универмаг. Т.  8-904-
933-33-33. 

*20 бесплатных каналов. Т. 
49-49-49.

*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров, вы-
езд на дом, гарантия. Т. 8-963-
097-84-91.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-852-31-71.

*Адвокат. Т. 8-982-335-04-
72.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длин-

ные, обычные. Оперативно. 
Ежедневно. Грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
удобное время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т. 8-912-806-00-33.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Быстро. Недоро-

го. Т. 8-967-869-11-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

01-11, 8-908-054-53-53.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-

03-02, 8-908-064-00-01.
*«ГАЗель». Реально недоро-

го. Т. 46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-

33-52.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-

35-02.
*«Бычок», 5 м, 25 куб. Т. 

8-902-890-70-08.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-

00-74.
*Юрист. Т. 8-904-976-04-

45.
*Обои, покраска, шпатлёв-

ка. Т. 8-909-096-15-84.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.

требуются
*Агентство семейного сер-

виса «Няня» приглашает жен-
щин для работы в качестве 
сиделок (с проживанием, 
ночные смены). Т. 45-82-88.

*Деловые, ответственные 
люди. Т. 8-950-726-02-47.

*Охранники. Т.: 49-01-46, 
49-01-47.

*Диспетчер. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. 10 т. р. Т. 

8-963-476-77-11.
*Диспетчер. Т. 59-02-06.
*Диспетчер. Т. 8-912-309-

99-80.
*Диспетчер.  Обучу.  Т. 

8-950-730-83-79.
*Диспетчер. Т. 8-952-501-

69-15.
*Диспетчер. Т. 43-48-65.
*Диспетчер. Обучу. Т. 43-

49-58.
*Администратор. Т. 43-

95-68.
*Администратор. Т. 8-906-

854-88-36.
*Оператор. 16 т. р. Т. 8-968-

122-94-85.
*Оператор. Т. 8-982-104-

34-24.
 *Помощник руководителю. 

Т. 45-96-88.
*Помощник руководителю. 

Т. 8-906-850-92-73.
*Ресепшионист от 18 т. р. 

Т. 8-904-303-72-62.
*Сотрудник в офис. Т. 59-

14-52.

Прошу вернуть
*Документы на имя  Гари-

това Х. Р. Нашедшему – воз-
награждение. Т. 8-951-788-
01-92.

Разное
*Секретарь-делопроиз-

водитель  с 20-летним опытом 
работы ищет работу по про-
фессии. Без вредных привы-
чек. Ответственна и стрессо-
устойчива. Владеет основными 
программами ПК. Т. 8-919-
327-40-72.

Память жива
15 января не ста-
ло ВИНИЧЕНКО Та-
мары Ивановны 
– прекрасного че-
ловека, воспитате-
ля, преподавателя, 
проработавшего 24 
года в Магнитогор-
ском индустриаль-
ном техникуме.
Коллектив и совет 
ветеранов выража-

ют соболезнование родным и близ-
ким покойной.

Память жива
22 января испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами милой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки и 
прабабушки ВЛА-
СЕНКОВОЙ Вален-
тины Николаевны. 
Память о ней бу-
дет вечно в наших 
сердцах. Помним, 
любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, 
правнуки

Память жива
23 января испол-
няется 4 года, как 
ушла из жизни лю-
бимая жена, мама, 
бабушка, праба-
бушка ГУМЕРОВА 
Райля Гиниятов-
на. Время не ле-
чит, боль не утиха-
ет. Помним, любим. 
Вечная память.

Муж, дети, внуки, 
правнуки

Память жива
22 января – пол-
года, как нет со 
мной моей люби-
мой мамы МИГАЧЕ-
ВОЙ Галины Титов-
ны. Царство ей не-
бесное и вечный 
покой. Кто знал её, 
помяните вместе 
со мной.

Сын

Память жива
Cегодня исполня-
ется 10 лет, как нет 
с нами любимо-
го мужа, отца, де-
душки, прадедушки  
БУХАРИНА Вячес-
лава Николаевича, 
участника ВОВ, ве-
терана труда. Все 
эти годы нам силь-
но его не хвата-
ет. Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 

знал его, помяните добрым словом.
Жена, сыновья, внуки, родственники

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФЕОФАНОВОЙ 

Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

БУРАКОВА 
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛАГУшКИ 

Александра Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
КИМ

Натальи Валерьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти ветерана 

труда РФ, труженицы тыла
ВОРОНИНОЙ

Евдокии Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК»  

скорбит по поводу смерти
ЖУРАВЛЁВА

Юрия Николаевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЯшКИНОЙ 

Валентины Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПТП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
АТАМАСОВА  

Владимира Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Подать частное  
объявление  

в газету  
«Магнитогорский  

металл» можно  
по телефону 
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В январе отмечают юбилейные даты
Разия Зариповна АБУЛХАНОВА, Анна Тимофеевна АЗАРОВА, Николай Андреевич АНДРЕЕВ, Иван Лазаревич 

АФАНАСьЕВ, Александр Иванович БАЛАНДИН, Вера Андреевна БАРБАшИНА, Людмила Павловна БЕЛОБОРО-
ДОВА, Надежда Васильевна БЕЛОВА, Надежда Алексеевна БОБРОВСКАя, Нина Александровна БОяРСКАя, 
Рудольф Леонардович ВАЛЕйшО, Мария Игнатьевна ВАСИЛьЕВА, Вениамин Павлович ВЕРЕТЕННИКОВ, 
Римма Ивановна ВЕРИНА, Александр Юрьевич ГАРБАРУК, Иван Семенович ГОЛОВИН, Антонина Федосеевна 
ГОНЧАРОВА, Татьяна Ивановна ГОРБУНОВА, Нина Александровна ГРИГОРьЕВА, Таисия Гавриловна ГРИГО-
РьЕВА, Мария Никитовна ГУЗЕВА, Анна Александровна ДЕНИСОВА, Любовь Васильевна ДЗЮБА, Василиса 
Андреевна ЖИДКОВА, Мария Кондратьевна ЗОНОВА, Леонид Петрович ИВАНОВ, Зинаида Владимировна 
ИВАНОВА, Валентина Генриховна ИСАЕВА, Степан Георгиевич КАРяКИН, Сунгатула Хабирович КАЮМОВ, 
Вера Николаевна КИСЕЛёВА, Леонид Степанович КЛИМИН, Владимир Иванович КОНОБРИй, Валентина 
Анатольевна КОНОВАЛОВА, Людмила Александровна КОПыЛОВА, Василий Самуилович КОРОЛь, Анастасия 
Петровна КУБАСОВА, Николай Алексеевич КУВшИНОВ, Евгения Николаевна КУРОЧКИНА, Зинаида Алексеев-
на ЛЕВЧЕНКО, Нина Григорьевна ЛИСОВАя, Борис Владимирович ЛУКИН, Людмила Николаевна МАКСИМОВА, 
Юлия Николаевна МАРОЧКИНА, Лилия Васильевна МЕНьщИКОВА, Клара Николаевна МОРОЗОВА, Надежда 
Ивановна МОСяКИНА, Анатолий Иванович НОВОЖИЛОВ, Антонина Ивановна ОСИПОВА, Лидия Васильевна 
ПАКЛИНОВА, Таисия Михайловна ПЕВЛИНА, Евдокия Тимофеевна ПОВАРОВА, Лидия Кузминична ПОНОМАРЕ-
ВА, Лидия яковлевна ПРИХОДьКО, Бибизина САЛАХЕЕВА, Виталий Семёнович САМОйЛЕНКО, Анна Ивановна 
СЕРЕГИНА, Евдокия Ивановна СКОВОРОДКИНА, Тамара Демьяновна СЛУКВЕНКО, Валентина Филипповна 
СМОЛКИНА, Анисья Аристарховна СУЛАЕВА, Вера Алексеевна СУСЛОВА, Виктор Михайлович СУСПИЦИН, Вера 
Васильевна ТЕЛяТНИКОВА, Лидия Тимофеевна ТРУшКОВА, Наталья Егоровна ТЮЛЕНЕВА, Елена Ивановна 
УСАНЕНКО, Валентина Михайловна ФИЛИМОНОВА, Гульшат Хасановна ХАМИДУЛИНА, Александра Ивановна 
ЧЕПЕЛЕВА, Людмила Александровна ЧЕРНЕВА, Елена Николаевна ЧЕСНОКОВА, Любовь Петровна ЧУБАТОВА, 
шарафей шамеевич шАРИПОВ, Роза Павловна шУНИНА.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Поколение next  

Шестнадцатилетний маг-
нитогорский защитник 
Артём Минулин вновь 
получил приглашение 
в юношескую сборную 
России по хоккею.

На днях команда, возглавля-
емая олимпийским чемпионом 
Виталием Прохоровым, вы-
ступавшим в магнитогорском 
«Металлурге» в 1999–2000 
годах, в подмосковном УТЦ 
«Новогорск» начала подго-

товку к хоккейному турниру 
XII зимнего Европейского 
юношеского олимпийского 
фестиваля. Матчи пройдут 
в Австрии и Лихтенштейне 
с 26 по 30 января. На пред-
варительном этапе турнира 
россияне сыграют в группе со 
сверстниками из Финляндии и 
Австрии. В другой группе пу-
тёвку в финал разыграют чехи, 
словаки и швейцарцы.

Пока к турниру готовятся 
25 хоккеистов – три вратаря, 

восемь защитников, четырнад-
цать нападающих.

В этом сезоне Артём Мину-
лин неоднократно призывался 
под знамёна юношеской сбор-
ной страны, составленной из 
ребят 1998 года рождения и 
моложе. В частности,  в ноя-
бре в составе национальной 
команды он стал победителем 
Мирового юношеского хок-
кейного вызова, проходящего 
в Канаде и считающегося на 
родине хоккея неофициаль-
ным чемпионатом мира среди 
хоккеистов в возрасте до сем-
надцати лет.

В XII зимнем Европейском 

юношеском олимпийском 
фестивале примут участие 
более 1200 спортсменов от 14 
до 18 лет из 46 стран Старого 
Света. Предполагается, что 
российская делегация станет 
одной из самых многочислен-
ных. Она будет представлена 
в максимально возможном 
составе – 66 спортсменов, 
которые поборются за 29 ком-
плектов медалей в восьми 
видах спорта: биатлоне, гор-
нолыжном спорте, лыжных 
гонках, лыжном двоеборье, 
прыжках на лыжах с трампли-
на, фигурном катании, хоккее 
и сноуборде.

 Владислав Рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Олимпийский фестиваль

«Металлург» «дожал»-
таки в Екатеринбурге 
«Автомобилист», выи-
грав по буллитам – 2:1, 
но в турнирной таблице 
Восточной конференции 
не догнал «Ак Барс».

казанский клуб опережает 
магнитогорский на одно 

очко. Сегодня лидеры Вос-
тока и дивизиона Харламова 
сыграют пятый очный матч 
в нынешнем чемпионате – в 
столице Татарстана. Пока 
преимущество на стороне 
Магнитки, выигравшей три из 
четырёх предыдущих поедин-
ков, правда, один из них – в 
серии буллитов.

Встреча в Екатеринбурге 
вновь привлекла интригой 
«брат против брата». Магни-
тогорец Ян Коварж, центр- 
форвард ведущего звена «Ме-
таллурга», пять раз бросал 
по воротам екатеринбуржца 
Якуба Коваржа (больше «вы-
стрелов» сделал лишь Сергей 
Мозякин – шесть), но так 
и не смог забить. Голкипер 
«Автомобилиста» действовал 
практически безошибочно. 
Спас гостей защитник Ярослав 
Хабаров, очень удачно под-
ключившийся к позиционной 
атаке в концовке матча и не 
позволивший старшему Ковар-
жу восьмой раз в чемпионате 
отыграть на ноль. По иронии 
судьбы именно удаление Хаба-
рова в начале третьего периода 
стало единственным, которое 
удалось реализовать хозяевам, 
– счёт открыл екатеринбуржец 
Эдуард Левандовский.

В серии буллитов более 
высокое исполнительское ма-
стерство игроков «Метал-

лурга» сыграло решающую 
роль. Данис Зарипов и Тим 
Стэплтон уверенно реализо-
вали свои попытки, 
а голкипер Василий 
Кошечкин не про-
пустил ни разу.

Магнитка одержа-
ла четвёртую победу 
кряду и четвёртый 
раз в чемпионате обыграла 
«Автомобилист». После 48 
матчей команда набрала 95 

очков и вновь включилась 
в борьбу за первое место на 
Востоке. Вот только верхняя 

строчка в итоговой 
таблице конферен-
ции вновь, как и 
год назад, сулит се-
рьёзные проблемы в 
первом раунде серии 
плей-офф, поскольку 

очень вероятно, что соперни-
ком главной «звезды Востока» 
станет «Адмирал» из Владиво-

стока. Однако «Металлург» не 
ищет лёгкого пути. В прошлом 
сезоне Магнитка тоже вышла 
в плей-офф на «Адмирал», 
съездила «на край земли» во 
Владивосток, что не помеша-
ло ей в итоге выиграть Кубок 
Гагарина.

Хоккей 

екатеринбург пишем, казань в уме
Сегодня лидеры Востока сыграют пятый очный матч

Евгений Малкин, един-
ственный российский 
хоккеист, входящий в 
пятёрку лучших бом-
бардиров нынешнего 
регулярного чемпиона-
та НХЛ, достиг рубежа 
в 50 баллов за результа-
тивность.

В активе лучшего вос-
питанника магнитогорской 
хоккейной школы, с 2006 
года защищающего цвета 
американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз», до вчераш-
него матча «Пингвинов» в 
Филадельфии с местными 
«Лётчиками» («Флайерз»), 
было 50 очков – 19 голов 
плюс 31 передача. А уже се-
годня ночью по российскому 
времени (меньше чем через 
сутки!) «Питтсбург» на своей 
арене «Консоль Энерджи-
центр» принимал «Чикаго 
Блэк Хоукс».

В предстоящий уик-энд 

в НХЛ состоится традици-
онный Матч звёзд. Лучшие 
игроки лиги, в число которых 
пятый раз включён Евгений 
Малкин, соберутся в аме-
риканском Коламбусе (штат 
Огайо).

Напомним, Малкин, по 
версии официального сайта 
Национальной хоккейной 
лиги, является фаворитом в 
борьбе за «Харт Трофи» по 
итогам половины сезона. 
«Харт Трофи» – главная 
индивидуальная награда, 
ежегодно вручаемая самому 
ценному хоккеисту, который 
внёс наибольший вклад в 
успехи своей команды в ре-
гулярном чемпионате НХЛ. 
Лауреат определяется голо-
сованием представительств 
ассоциации журналистов 
НХЛ в каждом из городов, 
где есть хоккейные клубы. 
Евгений Малкин был об-
ладателем «Харт Трофи» в 
2012 году.

дубль кулёмина
Воспитанник магни-
тогорской хоккейной 
школы Николай Ку-
лёмин, выступающий 
с нынешнего сезона 
за американский клуб 
«Нью-Йорк Айлен -
дерс», отметился пер-
вым дублем в составе 
новой команды.

В понедельник россий-
ский форвард забросил две 
шайбы в матче с командой 
«Филадельфия Флайерз»,  
а также отметился голевой 
передачей. «Островитяне» 
выиграли – 7:4, а Николай 

был назван первой звездой 
встречи.

За десять дней, с 10 по 19 
января, «Айлендерс» провёл 
удачный отрезок, одержав 
четыре победы в пяти мат-
чах. Кулёмин в этих играх 
забросил пять шайб. Лишь в 
матче против «Питтсбурга», 
где выступает друг и земляк 
Николая – Евгений Малкин, 
магнитогорский форвард не 
отметился голом. Всего же 
в этом сезоне Кулёмин в со-
ставе клуба «Нью-Йорк Ай-
лендерс» провёл 46 матчей, 
забросил 11 шайб, сделал  
9 голевых передач.

Горные лыжи 

«Скорость ветра-2015»
На следующей неделе 
в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», рас-
положенном возле озера 
Банное, пройдут тради-
ционные соревнования 
любителей горнолыж-
ного спорта по между-
народной системе FIS 
MASTERS (в личном за-
чёте). Они называются 
«Скорость ветра».

С 29 по 31 января участ-
ники будут соревноваться в 
слаломе, слаломе-гиганте и 
супергиганте. В зависимо-

сти от мастерства участни-
ков организаторы, в числе 
которых ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», городская 
федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда и горно-
лыжный клуб Магнитогорска, 
установили три категории,  а 
также несколько возрастных 
групп: 20–34 года, 35–44 года, 
45–54 года, 55–64 года и 65 
лет и старше.

Стать участниками сорев-
нований «Скорость ветра» 
могут все любители горно-
лыжного спорта, оплатившие 
стартовый взнос.

Баскетбол  
Команда «Магнитка-
Университет», дебюти-
рующая в высшей лиге 
чемпионата России, впер-
вые в сезоне одержала две 
победы подряд.

В конце прошлой недели 
наши баскетболисты (тренер 
Артур Бигеев) дважды выигра-
ли на своём паркете у «Тега-
са», представляющего станицу 
Динская (Динской район Крас-
нодарского края). Обе победы 
магнитогорцев получились 

весьма уверенными – 93:68 и 
89:70.

В первом матче самыми ре-
зультативными в составе хозяев 
были Иван Дудник и Александр 
Теркин, набравшие по 18 очков. 
17 баллов в активе Даниила 
Аксенова. Кроме того, Дудник 
сделал 14 подборов. Во второй 
игре 19 очков набрал Сергей 

Дубинин, по 17 – Дмитрий 
Логунов и Иван Дудник.

«Магнитка-Университет» 
покинула последнюю строчку 
таблицы группы «А» высшей 
лиги и переместилась на девя-
тое место. В 22 матчах команда 
одержала четыре победы – три 
из них над «Тегасом». Пока 
самым результативным ба-

скетболистом клуба является 
нападающий Иван Дудник 
(276 очков), больше всех пере-
дач сделал защитник Дмитрий 
Пустовой – 47, больше всех 
подборов – центровой Сергей 
Дубинин – 137.

Следующие матчи наши 
баскетболисты проведут в 
конце месяца. 30 и 31 января 
«Магнитка-Университет» сы-
грает в Саранске с командой 
«Рускон-Мордовия», зани-
мающей второе место в группе 
«А».

Первый двойной успех

«Металлург» 
одержал четыре 
победы подряд


